
'Гых». «12 коунi:~робьихъ}} - надо полагать, цена рабыни или неуплаченный оста-

TOI{ цены (как известно, в древней Руси «холош) название раба, а '«роба» 

название рабыни). (<Тим И вi:верицамш) -- теми веверицами. Веверицы - меЛЮIе 

денежные единицы. 

Грамота ценна тем, что в ней упомлнуты колТIШ. До ее находки самые ран

ние упоминанил этих унрашений относились I{ XV в. Новгородец Федор Остафье
вич в 1435 г. писал: «А что перстень и НОЛТI{И золотые, а то Офимьино» (ГВНП, 171). 
Кнлзь Михаил Андреевич Верейсний около 1486 г. писал: «дал дочери своеи ... 
КОЛТI{и золоты С лхонты» (ДДГ, 312). Этот термин неоднократно упоминаетсл 
затем в документах XVI-XVII вв., цитируемых И. Е. Забелиным. 

В нашу археологическую терминологию прочно вошла другал форма этого 

слова - (шолт». Почин положил И. Е. Забелин, цитировавший ДОI{умент XVH В.: 

(<серьги нолты золоты с финифты сенчеты, в,,·них по четыре камени червчатых, 

да по три лазоревых, да по два зеленых» 2. Судл по подобным описанилм, «КОJIТIПf}} 

и (шолты» были синонимами. Но слово «I{ОЛТЫ» (более удобное) И. Е. Забелин 

сделал термином в 1853 г., а в 1869 г. дал полное определение 3. Закрепил этот 

термин в науке Н. П. Кондаков, употребивший его при описании знаменитых 

русских домонгольсних привесон с перегородчатыми эмаллми 4. Самое слово {(нолты», 

«НО,'!ТRЮ), по 'обълснению И. В. Ягича, имеет славлнское PycCI{Oe происхож

дение 5. 

В найденной теперь грамоте оно употреблено на 300 с лишним лет раньше, 

чем в древнейше~[, известном до сих пор, тексте. Это письмо написано тогда, когда 

широно бытовали домонгольсние IЮЛТЫ. Известные нам ;щземпллры в большин

стве своем сделаны даже позже. Термин употреблллсл до сих пор археологами 

условно, поскольну слово можно было считать позднейшим (Н. П. Копдаков 

делал таЮIe оговорни). В пашей грамоте речь идет о золотых нолтнах. В рус

сних нладах ХН! в., нроме эмалевых золотых нолтов, встречаютсл и другие 

золотые серьги (зерненные и сканные). Но генетическал свлзь эмалевых нолтов 

с нолтами мосновCI{ОГО времени доназана И. Е. ЗабеJIИНЫМ и Н. П. Кондаковым. 

Теперь, Iюгда мы знаем, что слово бытовало в ХН в., наше обычное археологи

ческое словоупотребление становитсл оправданным. 

г р а м о т а Ne ЗЗ6 

Гpa~[OTa Nз 336 найдена в двадцатом или двадцать первом строительнщ{ лрусе, 
в квадрате 1483, на глубине 4,52 м. Это почти целое письмо: 

2 И. Е. 3 а б е л и н. О металлическом проивводстве н Росоии до конца XVII века. «3а

пиоки археологического общества», т. 5, СIIб., 1853, стр. 104. 
3 И. Е. 3 а б е л и н. Домашний быт руооких цариц .. И., 1869, стр. 608-609. 
4 Н. П. КОНД аков. Иотория и памятники вивантийскоц эмали. Собрание А. В. 3ве

нигородского. СIIб .• 1892, стр. 310, 324-326. 
5 Там же, отр. 325. 
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wпетрагр - - - - а.RЪВЛЪТЬRОВИ.тоееиты 
пов1щаЛЪRърожън-kтови.нануетун:с!м:а 

ти.В.еРОЧЫ\а.нивеRшеюнеДО;Jжьнъ.аны 

не.оуданьши.за,\\;Jъее:мь.В •. В.еРОЧЬRавъ.е. 
ть.еРОЧЬRъ.ае:млинане:мьданьша 

В первой строчне четвертая справа бунва «с» написана на месте «е». В чет

вертой строчне девятая слева бунва «ш» написана на месте «ы. В пятой строчне 

в предноследней бунве совершенно таная же 1l0правна. 11 ри этом была задета 

последняя БУI{ва М», и она выведена снова немного Ilравее. Во второй строчке 

в иотованном «е» его элементы нереставлены, т. е. иот стоит позади «е». 

Длина 0,193 м, ширина 0,049 м. 

В начале вырваны четыре бунвы, но они лег но восстанавливаются по СМЫС"1У 

И по остатнам первой из них. Это бунвы <шмот». Здесь слово «грамотю>. 

у омеги высокая середина, признак ХI в. и первой половины ХН в. (Щеп

нин, 100). В три взмаха «шертинальная мачта и две диагонали») написано «ж», 

что говорит о XI-XII вв. (IЦешшн, 99 и 102). Столь же архаично и «ч». Во вто
ром и третьем случае это Iшассичесное раннее «ч» бональчином, в первом случае 

головка этой бунвы ПРЯМОУГОЛ:Ьна и мелна, что тоже ранний признан (Щепюш, 

99 и 103). Верхние части «Ш>, «Ю> и «ж» еще не сонращены (IЦепкин, 104). 
Петли «ъ» и «ы> за немногими (объясняемыми небрежностью почерна) иснлюче

ниями еще геометричны (Щепнин, 102). Названные признаrш соответствуют 

стратиграфической дате, а это рубеж XI-XH вв. или начало ХН в. 

Но объентивнОСть требует сназать, что против этой ранней даты здесь есть 

серьезное возраженне. Во второй строке два раза встречено нростое «у». Обще

признано, что в ХН в. «у» писалось еще через <юу» или через лигатуру. Правда, 

я указывал по поводу грамоты М 69, что из этого правила для середины ХН в. 
известны исключения. Но для начала вена они маловероятны. 

Разделить грамоту на слова можно TaIC 

с;) Петра гра:мота къ ВЛЪТЬRОВИ. То ееи ты пов-kдалъ къ Рожън-kтови на 
Нуетун: е:мати 2 еРОЧЬRа. Ни веRшею не Длъжьнъ. А ныне оу Даньши за,\\лъ 

ее:мь 2, 2 ерочы(а въ 5ть еРОЧЬRЪ. А е:мли на не:мь Даньша. 

Цифра 2 в предноследней строке (в предпоследней фразе) повторена, воз

можно, по ошибке. Но вернее предположить здесь какой-то смысл, понятный 

адресату. После цифры 5 бунвы «ты> являются онончанием слова «пяты. 

Слово «ВЛЪТЬКОВШ> - дательный падеж (ранняя форма этого падежа на <ЮВШ» 

имени Влотько. Имена Влотыю, Рожнет и Нустуй встречены впервые. Имя 

Даньша (В форме Данша) встречено в НИRОНОВСRОЙ летописи (там это новгородец, 

ПСРЛ, 13, 159) и в НОВГОРОДСЮIХ писцовых книгах. Уменьшительные имена 

с окончанием на «шю> в Новгородсной земле были обычны. Надо полагать, что 

Даньша уменьшительное от Даниил или Даньслав. Имя Даньслав трижды 
встречено в Первой Новгородской летописи среди новгородских бояр (НЛ, 21, 
32, 70). В Новгороде была Даньславля улица. Фамилия Даньшины сущест-
вует доныне. 
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В выражениях «2 срочьню) и ({5 срочькъ» унотреблено слово «сорочею>. Из~н,,

рение ценностей сорочками встречено 26 раа в Новгородском уставе Святослава 
Ольговича 1137 г. Речь там идет о данял северных местностей. М. Н. Тихоми

ров считает, что имеются в виду меховые шнурки (по сорок шнурок) 6. Этот 'гер

мин представлен еще в некоторых источниках нескольних веков. 

«Еси ты новl.iдалы) ты сообщил. «Ематю) - взыскать. «Длъжьны) - должен. 

«3аА\ЛЪ есмы я занял. 

Влотько сообщил (поведал) Рожнету, что тот может взыскать (емати) па 

Нустуе 2 сорочна. По этому поводу Петр нанисал настоящую грамоту, где 

сказано, что ни векшею не должен (вероят~о, нустуй). 

Венша мельчайшая тогдашняя денежная единица. Выражение (<НИ векшею» 

вполне соответствует нашему современному выражепию (<НИ l{опеЙI{И». 3атем гово

рится, что Петр занял у Даньши 2 и 2 (или просто 2) сорочна в 5 СОРОЧИОВ. 
ЭТО заем под ростовщические нроценты, но подсчитать их нельзя: неизвестен 

сро!{ и неясна сумма займа. Наконец, сказано, что Даньша должен взыскать на 

нем; непонятно, на ком, но Влотыш, зная обстоятельства, мог разобраться. 

Г Р а м о т а N2 ЗЗ7 

Грамота ;N2 337 найдена в одиннадцатом строительном ярусе, в квадрате 1479 
на глубине 2,79 м. Это небольшой отрывок (оборван он со всех сторон): 

реза 

.3 i. оулковъ: оу 

Длина 0,107 М, ширина 0,015 м. 
Для налеографии здесь мало данных, но ничто не противоречит стратиграфи

ческой дате, а это рубеж XII-XIV вв. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

.. .. реза ... 17 оулковъ. Оу . .. 

«Резю), вероятно, начало слова «резаны» (обычные денежные единицы). 3атем 

названы 17 улнов. У лки - мера, ставшая известной по берестяным грамотам. 

Впервые она встречена в грамоте ;N2 50, там УЛI{ами мерили жито (т. е. ячмень) 

и овес. Теперь тот же термин встретился вторично. 

Грамота N2 ЗЗ8 

Грамота J\1! 338 найдена в девятнадцатом, двадцатом ИЛJ{ двадцать нервом 

строительном ярусе, в квадрате 1622, на глубине 4,52 м. Это ОТРЫВОIС 

оушкове 

СЛОСА\ВО: 3. грвно: лгр 

6 М. Н. Тихомиров и 1\1. В. Щепкина. Два памятнI:ша НОВГОРОДСIШЙ письмен
ности. 1\1., 1952, СТр. 22. 
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